
V МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРЫМСКИЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ 

КОНГРЕСС «ЯЗЫК И МИР» 

 

V Международный крымский лингвистический конгресс «Язык и 

мир» (30 сентября - 04 октября 2013 г.) проходил в г. Ялте при поддержки 

Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины, Института 

языкознания Российской Академии Наук, Института инновационных 

технологий и содержания образования, Ассоциации украинских русистов 

(АУРА) и Ассоциации педагогов Крыма (председатель оргкомитета – доктор 

филологических наук, профессор, академик Академии педагогических и  

социальных наук А.Н. Рудяков).  В работе конгресса приняло участие более 

100 человек. Основные рабочие языки конгресса – украинский, русский, 

английский. 

В ходе работы конгресса  рассматривались и обсуждались современные 

исследования лингвистов Белоруссии, Грузии, Казахстана, Польши, России, 

и Украины. В центре внимания участников Международного 

лингвистического конгресса были следующие проблемы: 

- функциональное описание естественного языка и его единиц; 

- геолингвистика и языковые миры (социолингвистическая типология, - 

взаимодействие, существование, тенденции развития; геоукраинистика); 

- лингвистическая инструментология: функциональный анализ текста и 

дискурса; 

- семантика и языковая концептуализация мира; 

- методические аспекты преподавания филологических дисциплин. 

На пленарном заседании были представлены доклады по целому ряду 

проблем русистики и прагматики дискурсологии. Среди наиболее 

обсуждавшихся тем можно отметить крымский функционализм и 

георусистику, лингвистические модели и принцип моделирования при 

обучении русскому языку в полиэтнической среде, роль английских 

заимствований в развитии современного русского языка.  

На конгрессе работал круглый стол: «Геолингвистика и языковые 

миры», а также ряд секций: «Функциональное описание естественного языка 

и его единиц: фонология, морфонология, грамматика», «Функциональное 

описание естественного языка и его единиц: лексика, фразеология, 

лексикография», «Лингвистическая инструментология: функциональный 

анализ текста», «Лингвистическая инструментология: функциональный 

анализ дискурса», «Семантика и языковая концептуализация мира», 

«Методические аспекты преподавания филологических дисциплин». 

Выступления всех участников конгресса были актуальными и 

интересными, каждый доклад вызывал большой интерес у коллег, было 

задано много вопросов, в том числе и дискуссионных. Среди участников 

царила атмосфера заинтересованности и желания поделиться опытом.  

Отметим наиболее интересные доклады: доклад «Узуальная норма: де-

юре и де-факто»  Т.В. Туковой (г. Донецк, Украина), доклад «Принципы 

кодирования процессуальной семантики» Л.В. Варпахович (г. Минск, 



Белоруссия), доклад «Отражение межморфемных пограничных сигналов в 

звуковой форме слова» М.Т. Поповой (г. Москва, Россия), доклад 

«Практическая репрезентация функционально-коммуникативного подхода к 

языковым явлениям» М.Б. Нуртазиной (г. Астана, Казахстан), доклад «О 

некоторых особенностях языка современной лингвистики» В.П. 

Сидельникова (г. Донецк, Украина). 

Среди участников конгресса были представители Тверской 

лингвистической школы динамической модели диалога (научный 

руководитель школы – доктор филологических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки РФ А.А. Романов)): доктор филологических 

наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ А.А. Романов и доктор 

филологических наук, профессор Л.А. Романова представили доклад, 

посвященный мелолийному дискурсу как «горячему средству коммуникации» 

(подробнее см.: Романов, Романова, 2011, а также: Ульянич, 2010); кандидат 

филологических наук, доцент О.В. Новоселова, которая представила доклад, 

посвященный политической угрозе как коммуникативному конструкту 

(подробнее см.: Новоселова, 2010; Романов, Новоселова, 2012) и кандидат 

филологических наук, доцент Е.В. Малышева с докладом об особенностях 

реализации комплексных коммуникативных действий в диалоге подробнее 

см.: Малышева, 2011а; Малышева, 2012а). 

Научные статьи и доклады участников конгресса опубликованы в 

научном журнале: «Функциональная лингвистика. Научный журнал. – Крым: 

Крымский республиканский институт последипломного педагогического 

образования. - №5, 2013», который печатается  по решению Ученого Совета 

Крымского республиканского института последипломного педагогического 

образования. Каждый докладчик получил программу конгресса и научный 

журнал, в котором опубликованы тексты докладов участников конгресса. 

В отличие от предшествующих лингвистических конгрессов 

(Малышева, 2011; 2012) круг рассматриваемых тем на конгрессе 2013 

значительно расширился. V Международный научный конгресс «Язык и 

мир» выработал конкретные рекомендации по проблематике исследования и 

развития русистики, текста и дискурса как объектов лингвистических 

исследований, а также методических аспектов преподавания филологических 

дисциплин, что заложило основу для дальнейшего плодотворного 

сотрудничества филологов, русистов и лингвистов. 
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Участник конгресса 
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